
Родительское собрание «Игры для девочек, игры для мальчиков» 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах гендерного 

воспитания детей, способствующее благоприятному протеканию 

процесса социализации мальчиков и девочек дошкольного возраста. 

   Добрый день, уважаемые родители ! Мы рады встрече с вами.  

Спасибо, что вы нашли время и пришли на родительское собрание. 

        Чтобы детство наших детей было счастливым, основное, главное 

место в их жизни должна занимать игра. В детском возрасте у ребѐнка 

есть потребность в игре. И еѐ нужно удовлетворить не потому, что делу – 

время, потехе – час, а потому, что играя, ребѐнок учится и познаѐт жизнь. 

Взрослые как и дети любят игры, я предлагаю вам поиграть.  

игра «Мальчики и девочки». 

-Я буду бросать вам мяч, а вы расскажите 

  : Какими вы хотите видеть наших мальчиков? Какими вы хотите видеть 

наших девочек? 

-Предлагаю, родителям мальчиков написать – определение мальчики – 

это…., мальчики должны быть…; а родителям девочек – «девочки это - 

…, девочки должны быть…». 

   -Воспитывая и формируя качества и черты характера, присущие 

определѐнному полу, мы не должны создавать жестокую примитивную 

модель сильного мальчика и слабой изящной девочки. Мальчики могут 

быть и защитниками, и задумчивыми мечтателями, а девочки не только 

принцессами, но и девочками -воинами, капитанами космических 

кораблей. 

Для того чтобы воспитание проходило успешно, позвольте напомнить 

вам, мамочки и папочки, чем же наши дочки отличаются от сыночков. 

Показ презентации «Дочки и сыночки». 

Выявлен факт, что в ДОУ существует разобщенность между девочками и 

мальчиками. В возрасте 3 до 7 лет отмечается 91% избирательных 

контактов и 9% с детьми противоположного пола. Перед нами стоит  



задача – поиск путей, способствующих дружбе и взаимодействию между 

девочками и мальчиками. Организация совместных игр формирует 

зачатки учебной деятельности, учит детей действию сообща.   Игрушка 

же предмет- это предмет для игры, который имеет большое значение для 

психического развития. Вот почему к ее выбору необходимо подходить с 

ответственностью.  

Задание  - «В Детском мире» (Рисунок 1) 

Не печенье, не ватрушки, 

Не сметану, не кефир- 

Покупаем мы игрушки 

В магазине «Детский мир». 

Тут машинки, зайки, мишки, 

Вот мячи. А вот шары- 

Мамы, папы выбирайте 

Вашим милым шалунишкам 

Все что нужно для игры. 

-Представьте, что у вашего ребенка день рождение. Предлагаем  папам и 

мамам пойти за покупкой игрушки для своего ребенка. Но, есть одно 

условие: папы выбирают игрушку для дочки, а мама – для сыночка. После 

того, как родители приобрели игрушку, предлагается объяснить свой 

выбор.  

Если у девочки нет склонности к игре в кухню или катанию коляски, а у 

мальчика с машинками,  нужно разобраться, почему так происходит, но 

ни в коем случае не корить за это и не запрещать любимые машинки или 

куклы. Опасно не мальчику в куклы играть, а демонстративно отнимать у 

него куклу,  высмеивать за игры с девочками. Ребенок должен общаться с 

противоположным полом и уметь его понимать, а это, опять же, проще 

сделать через игру. Иначе родители сами ставят перед чадом проблему 

противостояния полов и впоследствии у выросшей девочки могут 

начаться трудности в общении с мужчинами и наоборот. Кроме того, 



кукла для малыша это, в первую очередь защитник, товарищ или 

отражение собственного Я и через игру иногда преодолеваются детские 

страхи.  

Задание  - «В гостях у сказки» 

Дети не только любят играть с игрушками, но смотреть мультфильмы и 

слушать сказки. 

-Предлагаем родителям разделить на две команды (с помощью 

жетонов), подойти к книжной полке и выбрать сказки, которые бы 

они хотели прочитать своей девочке и мальчику. 

 -Назовите  сказки, которые они выбрали для чтения своим детям и 

почему.  

Девочкам и мальчикам необходимо читать самые разнообразные сказки.  

В гендерном отношении все сказки можно условно разделить на  три 

группы: 

«мужские», отражают мужские стратегии поведения, где главный герой – 

мужской персонаж; «женские», отражают женские стратегии поведения,  

где главная героиня – персонаж женского пола; 

«смешанные»: есть два главных героя обоих полов, где повествуется о 

взаимоотношениях и взаимовлиянии мужественности и женственности и 

их гармонизации. Осознание себя как мужчины или женщины является 

предтечей гармоничного союза. 

Для мальчика важно обладать всеми атрибутами социального успеха: 

принятие со стороны сверстников; занимать лидирующее, заметное 

положение; иметь успех у девочек; обладать деньгами и собственной 

территорией. Задача родителей - рассказать о конструктивных средствах 

достижения этих благ. Поэтому важно при чтении сказок 

интерпретировать сказки, выделяя стратегии успеха и соотносить их с 

реальностью. 

Сказки для мальчиков – «Три поросенка», «Колобок». Сказка 

символически транслирует мальчику знание стратегии и тактики 



успешной борьбы с противником. В процессе развития и воспитания 

мальчиков важно показать ему как можно больше «мужских» моделей 

поведения. Все, что мальчик запоминает в детстве, накладывает 

отпечаток на его взрослую жизнь.  

Наиболее популярными женскими сказками являются «Красная 

шапочка», «Маша и медведь», «Крошечка - Хаврошечка», «Золушка», 

«Морозко» и др. Все «женские»  сказки помогают девочке постичь смысл 

женственности и тайны, вариации взаимоотношений с мужчиной; 

способность женщины создавать вокруг себя комфортную среду, где она 

ощущала бы себя защищенной, уметь принимать помощь.  Первое, что 

должна мама учить девочку, это умение выбрать для себя лучшее. А 

выбор лучшего связан со способностью слушать себя. «Ты самая 

красивая, твое доброе сердце бьется ровно и спокойно. Ты растешь и 

радуешь своей улыбкой весь мир. Моя маленькая принцесса, у тебя 

достаточно сил, чтобы быть счастливой, любить и быть любимой. Все что 

ты задумаешь с любовью обязательно исполнится. А печали отойдут 

стороной….» 

Задание - «Творческая мастерская» оригами 

Воспитатель: А сейчас творческая мастерская. Предлагаем папам 

соорудить кошелек принцессы, а мамам - смастерить пароход  для сына 

(работа в подгруппах). 

 Малыш, живущий в благополучной, спокойной семье, незаметно сам 

научится нормально воспринимать отношения полов, потому что 

родители подают ему добрый пример. Мальчик подражает 

мужественности отца, девочка — женственности матери, и делают они 

это без каких-либо особых наставлений. Кроме того, наблюдая в 

повседневной жизни своих родителей, дети учатся, вести себя с людьми 

противоположного пола. Если в семье хорошая атмосфера, у ребенка не 

будет возникать тайное желание отдать предпочтение одному из 

родителей. 


